1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002 г. № 76 «О создании безопасных
условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»,
Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 г. № 2414 и Письмом
Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06.788 «О принятии
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с
обучающимися и работниками образовательных учреждений».
1.2. Настоящее положение принято в целях организации деятельности
педагогических работников школы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, развитию культуры здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса, созданию оптимального материальнотехнического и научно-методического обеспечения и координации
деятельности всех специалистов и служб школы по вопросам
здоровьесбережения
обучающихся
Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центральная детская школа искусств» города Челябинска (далее — Школа).
2. Охрана здоровья обучающихся
2.1. Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
2.2. Основные требования:
 целостность системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся;
 соответствие инфраструктуры Школы условиям здоровьесбережения
обучающихся;
 рациональная организация образовательного процесса;
2.3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в
том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным
возможностям;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;

 организацию питьевого режима;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе;
 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной
среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной
среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие
формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации).
2.4. Школа осуществляет образовательную деятельность при реализации
образовательных программ и создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Школе, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
2.5. Питание в учреждении не предусмотрено, так как обучающиеся находятся
в Школе кратковременно, и их загруженность не превышает 3-4 уроков в день.
Питание во время поездок на конкурсы и фестивали, а также во время
выездных концертов осуществляется за счет родительских средств.
2.6. Весь комплекс медико-оздоровительных мероприятий обучающиеся
получают в общеобразовательных школах, проходя полную диспансеризацию
по месту обучения в общеобразовательной школе.
2.7. Школа осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений,
рекреаций, поддерживает режим проветривания помещений, уборку санузлов
с применением моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение
дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
2.8. Школа обеспечивает выполнение требований СанПиН при организации
образовательного процесса, обеспечивает противопожарную безопасность
обучающихся, проводит мероприятия по предупреждению детского
травматизма (на уроках, вне уроков, ДТП, по действиям в ЧС).
3. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся
и прохождению медицинских осмотров работниками
3.1. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача-педиатра.

3.2. Педагогические работники Школы и обслуживающий (технический)
персонал ежегодно проходят медицинский осмотр в соответствии с графиком
медосмотра и необходимую вакцинацию.
3.3. Медицинские книжки работников Школы с допуском к работе на новый
учебный год хранятся в Школе.

